


Пояснительная записка

Настоящая  рабочая  программа  по  математике  для  обучающихся  10-11

классов  составлена  с  использованием  материалов  Федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования,

“Примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего

образования”,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),

авторской программы А.Г Мордковича (Программы «Математика 5-6 классы.

Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Авт. сост.: И. И.

Зубарева, А. Г. Мордкович, М.: Мнемозина, 2011), авторской программы Л.С.

Атанасяна (Сборник примерных рабочих программ. Геометрия. 10-11 классы.

Предметная  линия  учебников  Л.С.  Атанасяна  и  др.:  Прсвещение,2020,  сост.

Т.А. Бурмистрова). Программа рассчитана на 4 часа в неделю.

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система.

Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №1, в котором на уроки математики в 10-11 

классе отводится 4 часа в неделю (всего 136 часов в год).

Используемый учебно-методический комплекс:

А.Г.Мордкович. Алгебра. 10-11 класс.  Учебник для общеобразовательных

учреждений. В 2 ч. М.: Мнемозина, 2018.

Л.С. Атанасян и др. Геометрия. 10-11 класс.  Учебник для

общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2017.



Требования к планируемым результатам 

изучения программы по математике 10-11 класса

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 

частности, следующие ключевые задачи:

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.»; 

«в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в

сфере математического образования».

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования: 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для

жизни);

2) математика для использования в профессии;

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в обла-

сти математики, физики, экономики и других областях.

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования. 

На базовом уровне:

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики.

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 



возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики.



Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит

возможность научиться

Элемен

ты 

теории 

множес

тв и 

матема

тическ

ой 

логики

 Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: конечное 

множество, элемент множе-

ства, подмножество, пересе-

чение и объединение мно-

жеств, числовые множества 

на координатной прямой, от-

резок, интервал; 

 оперировать на базовом уров-

не понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, ис-

тинные и ложные утвержде-

ния, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример;  

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой; 

 строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное простей-

шими условиями;

 распознавать ложные утвер-

ждения, ошибки в рассужде-

ниях,          в том числе с ис-

пользованием контрприме-

ров.

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:

использовать числовые мно-

жества на координатной пря-

мой для описания реальных 

процессов и явлений;

проводить логические рассу-

 Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, эле-

мент множества, подмно-

жество, пересечение и 

объединение множеств, чи-

словые множества на коор-

динатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое пред-

ставление множеств на 

координатной плоскости;

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при-

чина, следствие, частный 

случай общего утверждения,

контрпример;

 проверять принадлежность 

элемента множеству;

 находить пересечение и 

объединение множеств, в 

том числе представленных 

графически на числовой пря-

мой и на координатной плос-

кости;

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснова-

ния истинности утвержде-

ний.

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:

 использовать числовые мно-

жества на координатной 

1  Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия.

2  Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач.



ждения в ситуациях повсед-

невной жизни

прямой и на координатной 

плоскости для описания ре-

альных процессов и явлений; 

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при ре-

шении задач из других пред-

метов

Числа и

выраже

ния

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое чис-

ло, делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближённое значение чис-

ла, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и пони-

жение на заданное число про-

центов, масштаб; 

 оперировать на базовом уров-

не понятиями: логарифм чис-

ла, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, заданно-

го точкой на тригонометриче-

ской окружности, синус, ко-

синус, тангенс и котангенс уг-

лов, имеющих произвольную 

величину;

 выполнять арифметические 

действия с целыми и рацио-

нальными числами;

 выполнять несложные преоб-

разования числовых выраже-

ний, содержащих степени чи-

сел, либо корни из чисел, 

либо логарифмы чисел;

 сравнивать рациональные 

числа между собой;

 оценивать и сравнивать с ра-

циональными числами значе-

ния целых степеней чисел, 

корней натуральной степени 

из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях;

 Свободно оперировать поня-

тиями: целое число, дели-

мость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, ра-

циональное число, при-

ближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и пони-

жение на заданное число 

процентов, масштаб;

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами дели-

мости;

 оперировать понятиями: ло-

гарифм числа, тригономет-

рическая окружность, ра-

дианная и градусная мера 

угла, величина угла, заданно-

го точкой на тригонометри-

ческой окружности, синус, 

косинус, тангенс и котан-

генс углов, имеющих произ-

вольную величину, числа е и 

π;

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, приме-

няя при необходимости вы-

числительные устройства; 

 находить значения корня на-

туральной степени, степени 

с рациональным показа-

телем, логарифма, используя

при необходимости вычисли-

тельные устройства; 

 пользоваться оценкой и при-



 изображать точками на число-

вой прямой целые и рацио-

нальные числа; 

 изображать точками на число-

вой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы 

чисел в простых случаях;

 выполнять несложные преоб-

разования целых и дробно-

рациональных буквенных вы-

ражений;

 выражать в простейших слу-

чаях из равенства одну пере-

менную через другие;

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквен-

ных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования;

 изображать схематически 

угол, величина которого вы-

ражена в градусах;

 оценивать знаки синуса, коси-

нуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:

 выполнять вычисления при 

решении задач практического

характера; 

 выполнять практические рас-

четы с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислитель-

ных устройств;

 соотносить реальные величи-

ны, характеристики объектов 

окружающего мира с их кон-

кретными числовыми значе-

ниями;

кидкой при практических 

расчетах;

 проводить по известным 

формулам и правилам преоб-

разования буквенных выра-

жений, включающих степе-

ни, корни, логарифмы и три-

гонометрические функции;

 находить значения числовых 

и буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые 

подстановки и преобразова-

ния;

изображать схематически 

угол, величина которого вы-

ражена в градусах или ра-

дианах; 

использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функ-

ций углов;

выполнять перевод величины

угла из радианной меры в 

градусную и обратно.

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:

 выполнять действия с число-

выми данными при решении 

задач практического харак-

тера и задач из различных 

областей знаний, используя 

при необходимости справоч-

ные материалы и вычисли-

тельные устройства;

 оценивать, сравнивать и ис-

пользовать при решении 

практических задач число-

вые значения реальных ве-

личин, конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира



 использовать методы округ-

ления, приближения и при-

кидки при решении практиче-

ских задач повседневной жиз-

ни

Уравнен

ия и 

неравен

ства

 Решать линейные уравнения 

и неравенства, квадратные 

уравнения;

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) =

d и простейшие неравенства 

вида log a x < d;

 решать показательные урав-

нения, вида abx+c= d  (где d 

можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида

ax < d    (где d можно предста-

вить в виде степени с основа-

нием a);.

 приводить несколько приме-

ров корней простейшего три-

гонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x 

= a, ctg x = a, где a – таблич-

ное значение соответствую-

щей тригонометрической 

функции.

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:

 составлять и решать уравне-

ния и системы уравнений при 

решении несложных практи-

ческих задач

Решать рациональные, пока-

зательные и логарифмиче-

ские уравнения и неравен-

ства, простейшие иррацио-

нальные и тригонометриче-

ские уравнения, неравенства 

и их системы;

 использовать методы реше-

ния уравнений: приведение к 

виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно 

нулю», замена переменных;

 использовать метод интер-

валов для решения нера-

венств;

использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и нера-

венств;

изображать на тригоно-

метрической окружности 

множество решений про-

стейших тригонометриче-

ских уравнений и неравенств;

выполнять отбор корней 

уравнений или решений нера-

венств в соответствии с до-

полнительными условиями и 

ограничениями.

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:

составлять и решать урав-

нения, системы уравнений и 

неравенства при решении за-

дач других учебных предме-

тов;



использовать уравнения и не-

равенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или при-

кладных задач;

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оцени-

вать его правдоподобие в 

контексте заданной реаль-

ной ситуации или приклад-

ной задачи

Функци

и
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: зависи-

мость величин, функция, ар-

гумент и значение функции, 

область определения и мно-

жество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом про-

межутке, убывание на число-

вом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функ-

ции на числовом промежутке,

периодическая функция, пе-

риод;

 оперировать на базовом уров-

не понятиями: прямая и 

обратная пропорциональ-

ность линейная, квадратич-

ная, логарифмическая и пока-

зательная функции, тригоно-

метрические функции; 

 распознавать графики элемен-

тарных функций: прямой и 

обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показа-

тельной функций, тригоно-

метрических функций;

 Оперировать понятиями: за-

висимость величин, функция,

аргумент и значение функ-

ции, область определения и 

множество значений функ-

ции, график зависимости, 

график функции, нули функ-

ции, промежутки знакопо-

стоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убы-

вание на числовом проме-

жутке, наибольшее и наи-

меньшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, пе-

риод, четная и нечетная 

функции;

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная пропор-

циональность, линейная, 

квадратичная, логарифмиче-

ская и показательная функ-

ции, тригонометрические 

функции; 

определять значение функ-

ции по значению аргумента 

при различных способах за-

дания функции; 

строить графики изученных 



 соотносить графики элемен-

тарных функций: прямой и 

обратной пропорционально-

сти, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показа-

тельной функций, тригоно-

метрических функций с фор-

мулами, которыми они зада-

ны;

 находить по графику при-

ближённо значения функции 

в заданных точках;

 определять по графику свой-

ства функции (нули, проме-

жутки знакопостоянства, про-

межутки монотонности, наи-

большие и наименьшие значе-

ния и т.п.);

 строить эскиз графика функ-

ции, удовлетворяющей приве-

денному набору условий 

(промежутки возрастания / 

убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экс-

тремумов и т.д.).

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:

 определять по графикам свой-

ства реальных процессов и за-

висимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, проме-

жутки возрастания и убыва-

ния, промежутки знакопосто-

янства и т.п.); 

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практи-

ческой ситуации

функций;

 описывать по графику и в 

простейших случаях по фор-

муле поведение и свойства 

функций, находить по графи-

ку функции наибольшие и 

наименьшие значения;

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий

(промежутки возрастания/

убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экс-

тремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.);

 решать уравнения, простей-

шие системы уравнений, ис-

пользуя свойства функций и 

их графиков.

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:

определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависи-

мостей (наибольшие и наи-

меньшие значения, проме-

жутки возрастания и убыва-

ния функции, промежутки 

знакопостоянства, асим-

птоты, период и т.п.); 

интерпретировать свойства

в контексте конкретной 

практической ситуации; 

определять по графикам 

простейшие характеристи-

ки периодических процессов в

биологии, экономике, музыке,

радиосвязи и др. (амплитуда,

период и т.п.)

Элемен  Оперировать на базовом  Оперировать понятиями: 



ты 

матема

тическ

ого 

анализа

уровне понятиями: производ-

ная функции в точке, каса-

тельная к графику функции, 

производная функции; 

 определять значение произ-

водной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

точке;

 решать несложные задачи на 

применение связи между про-

межутками монотонности и 

точками экстремума функ-

ции, с одной стороны, и про-

межутками знакопостоянства 

и нулями производной этой 

функции – с другой.

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:

 пользуясь графиками, сравни-

вать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличе-

ния и т.п.) или скорости убы-

вания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах;

 соотносить графики реальных

процессов и зависимостей с 

их описаниями, включающи-

ми характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.);

 использовать графики реаль-

ных процессов для решения 

несложных прикладных за-

дач, в том числе определяя по

графику скорость хода про-

цесса

производная функции в точ-

ке, касательная к графику 

функции, производная функ-

ции;

 вычислять производную од-

ночлена, многочлена, квад-

ратного корня, производную 

суммы функций;

вычислять производные эле-

ментарных функций и их 

комбинаций, используя спра-

вочные материалы; 

исследовать в простейших 

случаях функции на моно-

тонность, находить наи-

большие и наименьшие зна-

чения функций, строить гра-

фики многочленов и про-

стейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа.

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:

 решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других предме-

тов, связанные с исследова-

нием характеристик реаль-

ных процессов, нахождением

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускоре-

ния и т.п.;

  интерпретировать получен-

ные результаты

Стати

стика и

теория 

вероят

 Оперировать на базовом 

уровне основными описатель-

ными характеристиками чи-

слового набора: среднее 

Иметь представление 

о дискретных и непре-

рывных случайных ве-

личинах и распределе-



ностей,

логика 

и 

комбин

аторик

а

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения;

 оперировать на базовом уров-

не понятиями: частота и веро-

ятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозмож-

ными элементарными собы-

тиями;

вычислять вероятности собы-

тий на основе подсчета числа 

исходов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:

 оценивать и сравнивать в про-

стых случаях вероятности со-

бытий в реальной жизни;

 читать, сопоставлять, сравни-

вать, интерпретировать в про-

стых случаях реальные дан-

ные, представленные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков

ниях, о независимости 

случайных величин; 

иметь представление 

о математическом 

ожидании и дисперсии 

случайных величин;

иметь представление 

о нормальном распре-

делении и примерах 

нормально распреде-

ленных случайных ве-

личин;

 понимать суть закона 

больших чисел и выборочного

метода измерения вероятно-

стей;

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, приме-

нять их в решении задач;

 иметь представление о важ-

ных частных видах распре-

делений и применять их в ре-

шении задач; 

иметь представление о кор-

реляции случайных величин, о

линейной регрессии.

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:

вычислять или оценивать ве-

роятности событий в реаль-

ной жизни;

выбирать подходящие мето-

ды представления и обра-

ботки данных;

уметь решать несложные 

задачи на применение закона

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохране-

нии, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычай-

ных ситуациях



Тексто

вые 

задачи

 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов;

 анализировать условие зада-

чи, при необходимости 

строить для ее решения мате-

матическую модель; 

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию,

представленную в виде тек-

стовой и символьной записи, 

схем, таблиц, диаграмм, гра-

фиков, рисунков;

 действовать по алгоритму, со-

держащемуся в условии зада-

чи;

 использовать логические рас-

суждения при решении зада-

чи;

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необхо-

димые для решения задачи;

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений,

выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулиро-

ванным в условии;

 анализировать и интерпрети-

ровать полученные решения в

контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противо-

речащие контексту;

 решать задачи на расчет стои-

мости покупок, услуг, 

поездок и т.п.;

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым участи-

ем во владении фирмой, пред-

приятием, недвижимостью;

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различ-

ных схемах вкладов, кредитов

 Решать задачи разных ти-

пов, в том числе задачи по-

вышенной трудности;

 выбирать оптимальный ме-

тод решения задачи, 

рассматривая различные ме-

тоды;

 строить модель решения за-

дачи, проводить доказатель-

ные рассуждения;

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, про-

верки условий, выбора опти-

мального результата;

 анализировать и интерпре-

тировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не про-

тиворечащие контексту;  

 переводить при решении за-

дачи информацию из одной 

формы в другую, используя 

при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграм-

мы;

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:

решать практические зада-

чи и задачи из других предме-

тов



и ипотек;

 решать практические задачи, 

требующие использования от-

рицательных чисел: на опре-

деление температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры 

и после), на движение денеж-

ных средств (приход/расход), 

на определение глубины/вы-

соты и т.п.;

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах по-

мещений, выкройках, при ра-

боте на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:

 решать несложные практиче-

ские задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жиз-

ни

Геомет

рия
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в про-

странстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых 

и плоскостей;

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, пи-

рамида, прямоугольный па-

раллелепипед, куб);

 изображать изучаемые фигу-

ры от руки и с применением 

простых чертежных инстру-

ментов;

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу;

 извлекать информацию о про-

странственных геометриче-

 Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллель-

ность и перпендикулярность

прямых и плоскостей;

 применять для решения за-

дач геометрические факты, 

если условия применения за-

даны в явной форме;

 решать задачи на нахожде-

ние геометрических величин 

по образцам или алгорит-

мам;

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объем-

ных фигур, в том числе рисо-

вать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогран-

ников;

 извлекать, интерпретиро-



ских фигурах, представлен-

ную на чертежах и рисунках;

 применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур;

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применени-

ем формул;

 распознавать основные виды 

тел вращения (конус, ци-

линдр, сфера и шар);

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел враще-

ния с применением формул.

В повседневной жизни и при изу-

чении других предметов:

 соотносить абстрактные гео-

метрические понятия и факты

с реальными жизненными 

объектами и ситуациями;

 использовать свойства про-

странственных геометриче-

ских фигур для решения ти-

повых задач практического 

содержания;

 соотносить площади поверх-

ностей тел одинаковой формы

различного размера;

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различно-

го размера;

 оценивать форму правильно-

го многогранника после спи-

лов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных много-

гранников) 

вать и преобразовывать ин-

формацию о геометрических

фигурах, представленную на 

чертежах;

 применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

 описывать взаимное распо-

ложение прямых и плоско-

стей в пространстве;

 формулировать свойства и 

признаки фигур;

 доказывать геометрические 

утверждения;

 владеть стандартной клас-

сификацией пространствен-

ных фигур (пирамиды, приз-

мы, параллелепипеды); 

 находить объемы и площади 

поверхностей геометриче-

ских тел с применением фор-

мул;

 вычислять расстояния и 

углы в пространстве.

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:

 использовать свойства гео-

метрических фигур для ре-

шения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний 

Вектор

ы и 

координ

аты в 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

 Оперировать понятиями де-

картовы координаты в про-

странстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векто-



простр

анстве
 находить координаты вершин

куба и прямоугольного парал-

лелепипеда

ров, координаты вектора, 

угол между векторами, ска-

лярное произведение векто-

ров, коллинеарные векторы;

 находить расстояние между

двумя точками, сумму век-

торов и произведение векто-

ра на число, угол между век-

торами, скалярное произве-

дение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным век-

торам;

 задавать плоскость уравне-

нием в декартовой системе 

координат;

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса

Истори

я 

матема

тики

 Описывать отдельные выдаю-

щиеся результаты, получен-

ные в ходе развития матема-

тики как науки;

 знать примеры математиче-

ских открытий и их авторов в 

связи с отечественной и все-

мирной историей;

 понимать роль математики в 

развитии России

 Представлять вклад выдаю-

щихся математиков в разви-

тие математики и иных 

научных областей;

 понимать роль математики 

в развитии России

Метод

ы 

матема

тики

 Применять известные методы

при решении стандартных ма-

тематических задач;

 замечать и характеризовать 

математические закономерно-

сти в окружающей действи-

тельности;

 приводить примеры матема-

тических закономерностей в 

природе, в том числе характе-

ризующих красоту и совер-

шенство окружающего мира и

произведений искусства

 Использовать основные ме-

тоды доказательства, про-

водить доказательство и 

выполнять опровержение;

 применять основные мето-

ды решения математиче-

ских задач;

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего

мира и произведений искус-

ства;



 применять простейшие про-

граммные средства и элек-

тронно-коммуникационные 

системы при решении мате-

матических задач



Содержание программы 10-11 классов по математике

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего 

уровня обучения. 

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном 

обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с 

тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для 

профессионального применения.



Основная базовая программа 

Алгебра и начала анализа

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 

задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений.

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства.

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков.

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение 

уравнений и неравенств.

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (
0, , , ,

6 4 3 2

   

 рад). Формулы сложения 

тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента.. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и 

нечетность функций. Сложные функции.

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций.

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. 



Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Решение простейших тригонометрических неравенств.

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства 

и график.

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график.

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений.

Системы показательных, логарифмических неравенств. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.

Уравнения, системы уравнений с параметром.

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования.

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач.

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 

помощью интеграла. 



Геометрия

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи

на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат.

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия 

из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение 

простейших пространственных фигур на плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 



Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. 

Объем шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел.

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная 

симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 

движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 

трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов.

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве.

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве.

Вероятность и статистика. Работа с данными

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных.

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач с 

применением комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей 

независимых событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение

задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных 

величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства.



Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека).

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе.

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. 



Учебно-тематический план

по алгебре и началам анализа  10 класса

№  п/

п

Наименование раздела, темы Кол-во часов

1. Числовые функции 7

2. Тригонометрические функции 19 + 2 к/р

3. Тригонометрические уравнения 9 + 1 к/р

4. Преобразование тригонометрических выражений 11 + 1 к/р

5. Производная 25 + 2 к/р

6. Введение в стереометрию 3

7. Параллельность прямых и плоскостей 13 + 2 к/р + зачет

8. Перпендикулярность прямых и плоскостей 15 + 1 к/р + зачет

9. Многогранники 11 + 1 к/р

10. Повторение. Решение задач 11

Итого 136 (в т.ч.  10 к/р

и 2 зачета)



Учебно-тематический план

по алгебре и началам анализа  11 класса

№  п/

п

Наименование раздела, темы Кол-во часов

1. Степени и корни. Степенные функции 13 + 1 к/р

2. Показательная и логарифмическая функции 23 + 2 к/р 

3. Первообразная и интеграл 6 + 1 к/р

4. Элементы  математической  статистики,

комбинаторики и теории вероятностей

12 + 1 к/р

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и

неравенств. 

16 + 1 к/р

7. Векторы в пространстве 6

8. Метод координат в пространстве. Движения. 10 + 1 к/р 

9. Цилиндр. Конус. Шар. 12 + 1 к/р

10 Объемы тел. 14 + 1 к/р

11 Обобщающее повторение. Решение задач 15

ИТОГО 136 (в т.ч. 9 к/р)



Перечень учебно-методического обеспечения:

Для учителя:

1. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897.

2. А.Г.Мордкович.  Алгебра  и  начала  анализа.  10-11  класс.  Учебник  для

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Мнемозина, 2015.

3. Программы «Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала

анализа  10-11  классы.  Авт.  сост.:  И.  И.  Зубарева,  А.  Г.  Мордкович,  М.:

Мнемозина, 2011.

4. Александрова.  Алгебра  и  начала  анализа.  10  класс.  Самостоятельные

работы. – М.: Мнемозина, 2017.

5. Л.А. Александрова. Алгебра  начала анализа. 10 класс. Контрольные работы.

– М.: Мнемозина, 2017.

6. А.П.  Ершова,  В.В.  Голобородько.  Алгебра  и начала анализа.  10-11 класс.

Самостоятельные и контрольные работы. М.: Илекса,  2017.

7. А.Н.  Руркин.  Алгебра  и  начала  анализа.  Контрольно-измерительные

материалы. 10 класс. М.: Вако, 2017. 

8. Л.С.  Атанасян  и  др.  Геометрия.  10-11  класс.  Учебник  для

общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2017.

9. Геометрия. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Л.С.

Атанасяна и др. М.: Прсвещение, 2020

10.Б.Г. Зив. Геометрия. 10 класс. Дидактические материалы.  М.: Просвещение,

2017.

11.Е.М. Рабинович. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 кл. М.:

Илекса,  2017. и др.

Для обучающихся:

А.Г.Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Мнемозина, 2015.

Л.С. Атанасян и др. Геометрия. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных

учреждений. М. Просвещение, 2017.


	Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;

